
Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 24» 

 

Основная образовательная программа (ООП) спроектирована с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников.  

Целью Основной образовательной программы является психолого-

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста; определяет  содержание и 

организацию образовательной деятельности в МКДОУ «Детский сад №24» и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №24» 

реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №24» 

разрабатывалась с учетом:  

 

- Федерального закона  от 29.12.2012 г.273-ФЗ «Об образовании в Российкой 

Федерации». 

- Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки)  от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 



-Устава  образовательной организации.    

 

Основная образовательная  программа реализуется: 

-в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; совместной 

деятельности, осуществляется в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает,закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, гле ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 - во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации программы  – 6 лет. 

 

Структура программы. Основная образовательная программа МКДОУ 

«Детский сад №24»  составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область включает  задачи  и 

методы работы в разных возрастных группах, инструментарии. 

  

Ресурсное обеспечение 

     При составлении Основной образовательной программы МКДОУ 

«Детский сад №24» использовалась  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и 

доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

  

В методический комплект Основной образовательной программы МКДОУ 

«Детский сад №24»  включены авторские разработки педагогов МКДОУ № 

24 . 

 

   Ведущие цели  программы: создание благоприятных условий для   

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Особое внимание в программе МКДОУ «Детский сад №24»  уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 



-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Задачи программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

  Задачи реализации программы: 

1. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 

реализовать  поставленные в программе задачи. 

2. Развитие активных форм вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс МКДОУ № 24 и 

взаимодействие с другими социальными институтами (библиотека, 

клуб и другие). 

3. Создание развивающей среды в группах общеразвивающей 

направленности. 

Все развивающие, индивидуальные, группоые, интегриророванные занятия в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все 



виды занятий в соответствии с данной программой не тождественны 

школьному уроку и не являются его аналогом. 

 

   Программа  на первый план выдвигает развивающую функцию 

образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (учет возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности и 

формирование познавательных интересов каждого ребенка; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• конкретность и доступность учебного материала, соответствие 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

• системность и взаимосвязь учебного материала; 

• постепенность подачи учебного материала; 

• концентрическое наращивание информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

  

    Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 

Основная образовательная программа  МКДОУ «Детский сад №24» включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

 

Вариативная часть программы «Путиловский край» 

  Цель программы: формирование духовно – нравственного отношения и 

чувства сопричастности к родному дому, селу; воспитания гражданина, 

любящего и знающего свой край. 

Задачи: 

-Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, 

детскому саду, родной улице, селу. 

-Развивать у детей познавательный интерес к истории своего села. 

-Обогащать знания о родном крае. 

-Формировать, бережное отношение к природе и всему живому. 

-Расширять представление о России, нашей Родине. 

-Формировать чувство уважения и симпатии к другим людям. 

- Создавать условия, помогающие воспитывать интерес к русской народной 

культуре, русскому языку посредством сказок, потешек, пословиц, приобщая 

детей к нравственным общечеловеческим ценностям. 

 -Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

 

Вариативная часть программы « Хочу все знать» (подготовка к 

обучению грамоте) 

 
Цель программы – сформировать у детей необходимую готовность к 

обучению грамоте. 

Основные задачи образовательной программы: 

1. Формирование направленности на звуковую сторону речи: 

— развитие умения вслушиваться в слово; 

— владеть звуками; 

— выделять звуки; 

— различать звуки близкие по звучанию; 

— делить речевой поток на предложения, предложения – на отдельные слова,  



делать графическую запись, моделирующую последовательность слов в  

предложении.  

2. Развитие умений ориентироваться в звуковом составе слова: 

— последовательно выделять звуки;  

— устанавливать их место в слове. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; 

 

 

Вариативная часть программы « Я хочу быть здоровым» 

 

   Программа «Я хочу быть здоровым», разработанная педагогами МКДОУ № 

24  – это комплексная система воспитания ребёнка-дошкольника, здорового 

физически, всесторонне развитого, инициативного и раскрепощённого, с 

развитым чувством собственного достоинств. 

    Программа “Я хочу быть здоровым” предполагает возможность 

самостоятельного отбора воспитателем содержания обучения и воспитания.      

Использование различных методик, позволяет использовать в работе как 

традиционные программы и методы, так и инновационные для укрепления и 

сохранения здоровья детей, педагогов и родителей. 

      Вариативная часть проводится  еженедельно, согласно учебному 

плану  непосредственно - образовательной деятельности. 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия обязательной и вариативной части для детей детского сада 

составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) – 12 занятий. 

     На сегодняшний день  остро стоит проблема  сохранения и укрепления 

здоровья детей, так как уровень состояния физического и психо- 

эмоционального  здоровья  детей, как дошкольного, так и школьного 

возраста ежегодно падает. Это зависит от множества причин, в том числе и 

от увеличения умственной нагрузки,  снижения двигательной 

активности,  низкого уровня знаний о ЗОЖ. Дошкольный возраст является 

важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка, обеспечивающим 

единство его физического, психического, духовно-нравственного и 

эстетического развития. 

 

Задачи программы “Я хочу быть здоровым” 

Формирование представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения. 

Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом)  и 

признаках здоровья человека. 



Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

Развивать потребность в двигательной активности; 

Воспитывать аккуратность, чистоплотность, желание быть всегда опрятным. 

Формирование у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью.Одним из основных направлений по 

формированию физически и психически здорового ребёнка является работа с 

родителями. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Нацеливание  родителей на совместную работу с целью решения всех 

психолого-педагогических проблем развития ребёнка. 

Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

 

Условия реализации программы 

При разработке содержания вариативной части ООП ДОУ мы опиралась как 

на возрастные особенности дошкольного возраста в целом, так и на 

специфику каждого возрастного этапа дошкольного детства.  Задачи 

психолого-педагогической работы, представленные по 

возрастным  периодам: средняя группа(4-5 лет),  старшая группа (5-6 

лет),подготовительная к школе группа (6-7 лет), демонстрируют 

определенное усложнение. 

 

 


